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ЖЕНЕВА, 2 сентября. /Корр. ИТАР-ТАСС Константин Прибытков/. Международное бюро 
труда /МБТ/ - секретариат Международной организации труда  - считает, что три 
четверти трудящихся в мире живут и работают в условиях отсутствия "экономической 
безопасности". Такой вывод содержится в опубликованном в Женеве докладе 
"Экономическая безопасность во имя лучшего мира".  За основу для анализа эксперты МБТ взяли так 
называемый "индекс экономической 
безопасности", который подсчитывается на основе семи показателей, учитывающих 
уровень доходов, состояние рынка труда, характер работы, занятость , 
квалификацию, профессии и возможности для представительства трудящихся. 
Социологическим исследованием были охвачены 48 тысяч человек. Наибольшее 
беспокойство у авторов исследования вызывает положение в 41 стране Африки, Азии, 
Латинской Америки и Восточной Европы. Этим государствам, как считают эксперты, 
еще "много предстоит сделать" для улучшения ситуации в области экономической 
безопасности. В эту группу, находящуюся на низшей, четвертой ступени в 
классификации МБТ - включены, в частности, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, 
Туркменистан, Узбекистан и Украина.  Россию, Азербайджан, Белоруссию, Молдавию и Таджикистан 
авторы доклада  поставили 
на третью ступень, включив в так называемую "конвенционную" группу наряду с 
такими странами как Аргентина, Бразилия, Конго, Буркина-Фасо и Хорватия. По 
"индексу экономической безопасности" Россия занимает в рейтинговой  таблице  
41-ю строчку из 90 стран - между Панамой и Белоруссией. Лидерами же "экономической безопасности" 
признаны Швеция, Финляндия, Норвегия и 
Дания: они поставлены на первую ступень и включены в группу из 24 "государств, 
прокладывающих путь" - по классификации МБТ. Большинство в этой группе 
составляют западноевропеские страны. Но в нее вошли также Латвия, Болгария, 
Чехия и Венгрия. Несколько уступают им 12 стран, включенных в группу 
"прагматиков" - среди них США, Республика Корея, Чили, Литва и Эстония.  
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По "индексу экономической безопасности" Россия 
занимает 41-е место 
 
Международная организация труда (МОТ) ООН опубликовала "Индекс 
экономической безопасности", в котором России отведено 41-е место. Первые места в 
этом списке заняли Швеция, Финляндия, Норвегия и Дания. Японии отведено 18-е 
место, США - 25-е, а Китай на 58-м. Замыкают список из 90 стран Бангладеш, Сьерра-
Леоне и Непал.  
Эксперты подсчитали, насколько в той или иной стране обеспечивается социальная и 
экономическая безопасность работников. Чем больше жителей страны уверены, что смогут и в 
будущем сохранить свое рабочее место, хорошую зарплату и социальную защиту, тем выше ее 
положение в списке. Источник: ИА "Интерфакс" 
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^ЗГ:  Швеция -- лучшее место работы 
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 1 сентября, когда в США отмечается День труда, Международная организация труда 
(ILO ) опубликовала доклад, впервые предлагающий индекс экономической 
безопасности для 90 стран мира, в которых проживает более 86% населения Земли. Доклад готовился 
на основе как данных международной и национальной статистики, 
так и результатов специального анкетирования 48 тыс. работающих жителей из 15 
стран. Главный вывод, сделанный авторами доклада,-- экономическая безопасность 
способствует личному счастью. То есть лучше быть работающим и богатым, чем 
безработным и бедным. Это заявление трудно оспорить. По мнению авторов доклада, "достойная 
работа" определяется семью составляющими: 
безопасность рынка труда (хорошие возможности трудоустройства, равные для всех, 
что обеспечивается макроэкономической политикой государства), защита работника 
от необоснованного увольнения, безопасные условия на рабочем месте, возможность 
сделать карьеру в избранной области, возможность повышения квалификации без 
отрыва от производства, адекватная зарплата и поддержка работника органами 
коллективной защиты (независимыми профсоюзами и другими профессиональными 
организациями). Исследование показало, что 73% работоспособных жителей в обследованных странах 
живут в экономически не безопасной обстановке. Приложением к докладу, например, 
служат отдельные исследования экономически небезопасных рынков труда Украины и 
Кот-д`Ивуара. Только 8% работоспособных людей проживают в странах, 
государственная политика которых гарантирует экономическую безопасность. Интересно, что нет 
однозначной зависимости между экономической безопасностью и 
доходами работников. Так, в Юго-Восточной Азии уровень экономической 
безопасности выше уровня оплаты труда, а в странах Латинской Америки -- 
наоборот. Глядя на первую десятку рейтинга, можно заметить, что высокой экономической 
безопасности весьма способствует климат северных широт. Посудите сами: в Топ-10 
вошли все скандинавские страны, Бенилюкс, Франция, Германия и Канада. Более 
жаркие страны Западной Европы, к примеру Испания и Португалия, уже во втором 
десятке рейтинга, а Греция даже в третьем. Более обласканные погодой США 
уступают своим северным соседям-канадцам, и сильно уступают (25-е место против 
10-го). Самая экономически безопасная страна южного полушария -- Австралия -- 
всего на 17-м месте. Впрочем, в случае с Россией правило благодатного холода почему-то не действует. 
Наша страна находится на 41-й позиции в рейтинге, а более южная Украина на 35-й. 
Из республик бывшего СССР наилучшие показатели у Латвии (27-е место). 
Удивительно, но во всех рейтингах международных организаций прибалтийские страны 
всегда оказываются впереди России. Туркменистан в рейтинге занимает 76-е место 
(самый плохой показатель для бывшей советской республики). Замыкает рейтинг 
Непал, чей индекс экономической безопасности равен 0,051, что в 19 раз хуже, чем 
у лидера -- Швеции. 
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<T5,06,0,11,32,53 
-----------T--------------------T--------------------¬ 
¦          ¦                    ¦       Индекс       ¦ 
¦ Место в  ¦       Страна       ¦   экономической    ¦ 
¦ рейтинге ¦                    ¦    безопасности    ¦ 
¦          ¦                    ¦     (баллов)*      ¦ 
+----------+--------------------+--------------------+ 
¦ 1        ¦ Швеция             ¦ 0,977              ¦ 
¦ 2        ¦ Финляндия          ¦ 0,947              ¦ 
¦ 3        ¦ Норвегия           ¦ 0,926              ¦ 
¦ 4        ¦ Дания              ¦ 0,910              ¦ 
¦ 5        ¦ Нидерланды         ¦ 0,865              ¦ 
¦ 6        ¦ Бельгия            ¦ 0,829              ¦ 
¦ 7        ¦ Франция            ¦ 0,829              ¦ 



¦ 8        ¦ Люксембург         ¦ 0,813              ¦ 
¦ 9        ¦ Германия           ¦ 0,793              ¦ 
¦ 10       ¦ Канада             ¦ 0,785              ¦ 
¦...                                                 ¦ 
¦ 41       ¦ Россия             ¦ 0,503              ¦ 
L----------+--------------------+--------------------- 
T> 
*Максимально возможный показатель -- 1 балл. 
 Источник: Международная организация труда . 


